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Мы приближаемся к новым вы борам  в Вер
ховный Совет СССР. Новые всеобщ ие выборы 
будут проходить после всех испытаний с о 
ветского госуд арства  в Великой Отечествен
ной войне. Наш народ придет к и зб и р а те л ь 
ным урнам с накопленным за  эги гоаы  огром- 
ным политическим опытом, много передумав 
о суд ьбах  своей Родины, о собы тиях  в Евро* 
пе и во всем мире,

В- М. МОЛОТОВ,

ВЕСН МАСТОРТНЭНЬ ПРОЛЕТАРИЙТНЕ, ПУРНАВОДО ВЕЙС!

На-днях состоялся XI 
пленум райкома ВКП(б).

Пленум обсудил три во
проса:.  О росте райпартор- 
ганизации V  „Об организа
ционной и агитационно
пропагандистской работе 
партийных организаций рай
она в связи с выборами в 
Верховный Совет СС СР“ 
и „О подготовке к о л х о й о в  
н МТС района к весеннему 
севу 1946 года*.

С докладом по первому 
вопросу выстуцил секретарь 
РК ВКП(б) по кадрам тов. 
Горбунов И. П.

Отметив организаторскую 
роль нашей большевистской 
партии и ее связи с массами 
особенно в годы Отечест
венной войны, докладчик по
дробно остановился на недо 
статках по развертыванию 
внутрипартийной и орга
низационной работы в-пер- 
вичных партийных органи
зациях района, вследствие 
чего рост райпарторганиза- 
ции за последнее время 
проходит крайне неудовле
творительно. „За отчетный 
период, т. е. с 26 июня по
17 декабря 3945 года,—го
ворит товарищ Горбунов,— 
ряд первичных парторгани
заций не приняли в свои 
ряды ни по одному челове
ку.  К числу таких относят
ся Старо-Найманская тер
риториальная парторганиза
ция (секретарь тов. Калаш
ников), парторганизация 
колхоза „Искра“ (секретарь 
тов. Лакеев) и другие“.

После доклада тов. Гор
бунова развернулись ожив
ленные прения.
Секретарь Пермисской тер

риториальной парторганиза
ции тов. Кузоваткина в 
своем выступлении остано
вилась на руководстве пер
вичными парторганизаци
ями со стороны оргинстру- 
кторского отдела РК ВКП(б).

— Очень часто работники 
райкома бывают в колхо
зах,—говорит тов. Кузо- 
ваткина,—но очень мало 
они интересуются работой 
парторганизаций. Семина
ры с секретарями пар 1 орга
низаций и молодыми ком
мунистами также не про
водятся.

Заведующая учетом рай
кома тов. Ласкина свое 
выступление посвятила уче
ту и отчетности первич
ных парторганизаций.

—Слабый рост райпартор- 
ганизации,—говорит зав. 
оргинструкторским отде
лом РК ВКП(б) тов. Саляев,
— объясняется запущен
ностью внутрипартийной и 
организационной работы от
дельных парторганизаций. 
Естьряд  парторганизаций,— 
продолжает тов. Саляев,— 
в этохМ году провели всего 
лишь одно-два собрания.

XI ПЛЕНУМ РК ВКП(б)
К числу таких относятся- 
Шугуровская парторганиза
ция колхоза им. Калинина

Заведующий парткабине
том тов. Шевяхов в своем
выступлении отметил , не- 

(секретарь тов. Резайкин),! доста гОчную работу руко- 
Старо-Найманская нарторга- водигелей агитпунктов и 
низация колхоза „Од ки“ Iзаведующих избами-читаль-
(секрегарь тов. Афонькин)| нями. Ни в одном -----
и другие.

—Слабый рост рядов рай- 
па рторганиззции за счет 
комсомола, —говорит сек
ретарь Починковской тер
риториальной парторгани
зации тов, Бахмисгерова,
—объясняется тем, что рай
ком комсомола мало зани
мается руководством пер
вичными комсомольскими 
организациями, прояпляет 
бюрократизм в рассмотре
нии заявлений по даче ре
комендаций для вступле
ния комсомольцев в ряды 
партии.

Всего в прениях по док
ладу тов. Горбунова высту
пило 11 человек.

С докладом „Об органи
зационной и агитационно- 
пропагандистской работе 
парторганизаций района в 
связи с выборами в Вер
ховный Совет СССР“ вы
ступил секретарь райкома 
ВКП(б) тов. Храмов.

— Партийные организа
ции и все трудящиеся на* 
шего района,—отмечает 
докладчик,—активно гото
вятся к предстоящим вы
борам. Закончена большая 
работа по образованию 
Участковых избирательных 
комиссий. В . райсше ведуг 
активную агитационно-про
пагандистскую работу 520 
агитаторов и пропаганди
стов, которые разъясняют 
трудящимся избирательный 
закон социалистического 
государства, великие прин
ципы Сталинской Консти
туции. права и обязанности 
граждан СССР и другие 
материалы.

Отметив заметное повы
шение политической актив
ности трудящихся района 
в связи с развертыванием 
массово-политической ра
боты, докладчик указал на 
имеющиеся недостатки в" 
ходе подготовки к выбо
рам.

—Серьезным недостат
ком в работе большинства 
партийных организаций,— 
говорит тов. Храмов,— 
является низкий уровень 
идейно-политического со
держания агитационно-про
пагандистской работы. Су
ществует много формализ
ма в работе, агитация и 
пропаганда зачастую ведет
ся отвлеченно, лаало увя
зывается с конкретными 
задачами колхозов, МТС, 
предприятий и советских 
учреждений.

В прениях по докладу 
тов. Храмова выступило 10 
человек,

агит
пункте до сих пор нет 
стола справок. Совершен
но отсутствует наглядная 
агитация.

— Всю агитационно-мас
совую работу,—говорит 
секретарь парторганизации 
Паракинской МТС тов. 
Митряшкин, —мы увязыва
ем с конкретными задача
ми. Каждый агитатор, каж
дый тракторист ставит себе 
задачу: полностью закон
чить ремонт тракторов ко 
дню выборов в Верховный 
Совет.

В прениях также высту
пили ответ, редактор рай- 
газеты тов. Шубин, началь
ник РО НКВД тов. Коно- 
патский, председатели 
сельских советоз т .  т. 
Астайкин, Яськин и другие.

По третьему вопросу по
вестки дня пленума райко
ма ВКГ1(б) с докладом вы
ступил председатель испол
кома райсовета депутатов 
трудящихся тов. Клюев.

Дав анализ работы кол
хозам и машинно-трактор
ным станциям за текущий,  
1915 год, в сравнении с 
прошлыми годами, тов. 
Клюев подробно остановил
ся на задачах наступающе
го 1946 года.

В новом году перед кол
хозами нашего района, 
— говорит тов. Клюев,— 
стоят серьезные задачи. 
Мы должны резко повы
сить урожайность наших 
полей, значйтельно расши
рить посевную площадь 
колхозов.

—Успешное выполнение 
этих задач,—продолжает 
докладчик,—во многом бу
дет зависеть от того, как 
мы подготовимся к весен
нему севу. Главное место 
в этом деле занимает вы
сококачественная подготов
ка всех производительных 
сил и, в первую очередь, 
машинно-тракторного пар
ка. Однако, до сих пор ни 
Паракинская, ни Б-Березни- 
ковская МТС не выпусти
ли из ремонта ни одного 
трактора. Нелучше об
стоит дело и с ремонтом 
сельхозинвентаря в кол
хозах.

Большое внимание док
ладчик и выступившие в 
прениях уделили подготов
ке коня к севу.

Всего в прениях по док
ладу тов. Клюева выступи
ло 9 человек.

По вс;ем трем вопросам 
пленум принял разверну

т ы е  решения,

Проведено 834 беседы 
с избирателями

В сельских агитпунктах 
нашего района разверну
лась большая агитационно- 
массовая работа по подго
товке к выборам в Верхов
ный Совет СССР. Агитато
ры проводят с избирате 1Я- 
ми беседы о советском из
бирательном законе и Ста
линской Конституции. Всего 
в районе работают 520 аги
таторов. Ими пр)ведено 
834 беседы, на которых 
присутствовало 13.428 из* 
бирателей.

Докладчики районного пар* 
тийного и комсомольского 
актива, выезжая в колхозы 
по выдвижению кандида
тур в состав Участковых 
избирательных комиссий, 
прочитали 48 докладов на 
темы:,, Верховный Совет 
СССР—высший орган госу
дарственной власти СС СР“, 
„Избирательная система 
нашего государства“ и дру
гие.

Тазинская первичная пар
тийная организация всех 
коммунистов закрепила по 
десятидворкам, которые 
вместе с беспартийным ак

тивом села—-комсомольцами, 
учителями и другими спе
циалистами сельского хозяй
ства разъясняют избирате
лям Положение о выборах 
в Верховный Совет.

Заведующая агитпунктом 
при Тазинском избиратель
ном участке тов. Китяева 
каждую неделю проводит 
с агитаторами семинары И 
совещания. Лучшие агитЭ' 
торы Инина Ольга Василь
евна, Кривов Василий З а 
харович и Юдин Иван 
Дмитриевич провели с из 
бирателями по 15-20 бесед.

Хорошо готовится к заня
тиям агитатор Инина Оль
га Васильевна. Ее с боль
шим желанием ждут кол
хозники вечером. Тов. Ини
на рзссказывает им об из
бирательном законе, о том, 
как советский народ восста
навливает народное хозяй
ство, о всех важнейших со
бытиях, происходящих в 
стране, о процессе над не
мецко-фашистскими захват
чиками в Нюрнберге.

И. Ш евяхов, 
зав. парткабинетом.

ЛУЧШИЕ АГИТАТОРЫ
Все шире развертывается 

подготовка к выборам в 
Верховный Совет СССР.

Избиратели села Старые- 
Найманы с бэльшим подъе
мом изучают Положение
о выборах. Населенный 
пункт разбит на участки 
по 10 —15 дворов. К каждо
му такому участку прикре
плен агитатор. 35 агитато
ров ежедневно разъясняют

избирателям Сталинскую 
Конституцию и избиратель
ный закон.

Лучшие агитаторы учи
тельница-орденоносец Смут- 
кина Пелагея Иванов
на и демобилизованный из 
Красной Армии, ныне воен
рук школы, Тулкин Захар 
Иванович. Они частые гос
ти в домах колхозников.

Вручение орденов и медалей 
многодетным матерям

Председатель исполкома 
райсовета депутатов трудя
щихся тов. П. П. Клюев 
вручил на-днях ордена и 
медали многодетным мате
рям.

Орден „Материнской Сла
вы“ 1 степени получила 
колхозница колхоза имени 
Кирова, о-Березниковского 
сельсовета Аршинова Ана
стасия Кузьминична, родив
шая и воспитавшая девять 
детей. Четыре сына Анаста
сии Кузьминичны храбро 
сражались на фронтах О те 
чественной войны.

Ордена „Материнской Сла
вы“ II степени получили 
Белоглазова Анна Никола
евна и Погапкина Прасковья 
Васильевна. Каждая из них 
воспитала по восьми детей.

За воспитание семи детей 
получили ордена „Материн
ской Славы“ 111 степени

Есина Царья Гавриловна, 
Панфилова Екатерина Ива
новна, Портова Наталья 
Степановна и другие. Всего
13 матерей.

14 матерей, родившие и 
воспитавшие по 6 детей, 
награждены медалями „Ме
даль Материнства“ 1 сте
пени. Среди награжденных 
.Карташова Елизавета Васи
льевна, Л ф ьк ина  Надежда 
Матвеевна, Кеняйкина Ан
на Ивановна и другие.

Медтли „Медаль Мате
ринства“ П степеыи полу
чили Псянина Мария Васи
льевна, Чикарова Анна 
Степановна, Комарова Ма
рия Николаевна и другие. 
Всего 38 матерей.

Награжденные сердечно 
благодарили партию, прави
тельство и лично товири- 
ща Сталина за большую 
заботу о советской матери.
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В ЛЕСХОЗЕ ЗАПУЩЕНА 
ПОЛИТИКО-ШССОВАЙ РАБОТА

Дубенский лесхоз вмес
те с вновь организован» 
ным Сурским леспромхо* 
зом имеют населения до 
300 человек. Большинство 
из них рабочие, выполняю
щие важные заказы по вы
работке древесных изде
лий, в которых имеется 
большая потребность кол- 
хозов нашего района.

К сожалению, эга пот
ребность удовлетворяется 
далеконе  полностью. Объ
ясняется это , тем, что 
производительность рабо
чих лесхоза крайне низкая. 
Рабочие работают сами 
по себе. Администраторы 
лесхоза бывают у них 
очень редко. Беседы и док
лады с рабочими не про
водятся.

О запущенности массово
разъяснительной работы 
среди рабочих и служа
щих лесхоза говорит и та 
кой факт: когда-то при
лесхозе был замечатель
ный клуб, где с рабочими 
проводились беседы, док.- 
лады, выпускалась стенная 
газета. Сейчас этот клуб 
занят под мастерскую. 
Стенная газета стала вы
ходить только к большим 
праздникам, а беседы, док

лады, читки газет оказа* 
лись совсем заброшенными. 
Если спросить секретаря 
парторганизации тов. Соко
лова и временно исполняю
щего обязанности дирекго» 
ра лесхоза тов. Боневолен- 
ского: Когда они последний 
раз проводили собрание с 
рабочими?—то вряд ли они 
припомнят точно год, не 
говоря уже о месяце и 
числе. Получаемые газе
ты являются достоянием 
только директора и секре* 
таря парторганизации и в 
лучшем случае—сотрудни* 
ков конторы.

Так было в период вой
ны. Думали положение 
изменится после ее окон
чания. Однако надежды не 
оправдались. П более того 
не улучшается агитацион
но-массовая работа в лес
хозе и в период предвы
борной кампании. Докла
ды и беседы по изучению 
Сталинской Конституции 
и избирательного закона 
здесь не проводятся.

Интересно знать: Дума
ют ли в лесхозе проводить 
поли гико-массовую работу 
среди рабочих в дальней
шем?

К. И. Радаев.

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ Ц Ш Л Ь Н И Х О З
Приказом Народного

Комиссара Просвещения
РСФСР тов. В. П. Потем
кина зимние каникулы во 
всех школах установлены с
30 декабря по 10 января 
включительно. Во время 
зимних каникул намечено

ботать школьные библиоте
ки, органвзуются коллек
тивные посещения театров 
и кино, концертные вечера 
и утренники, встречи со 
знатными людьми. В шко
лах и внешкольн мх учреж

провести спортивны» сорев-1 дениях будут устроены 
нования и игры, будут ра- ' новогодние елки.

ИЗЗЫ-ЧИТАЛЬНИ в 
ПОДГОТОВКЕ к 

ВЫБОРАМ
Приближается день вы

боров в, Верховный Совет 
СССР. Вся страна активно 
готовится к этому знамена
тельному дню, как к собы
тию огромной политиче
ской важности.

Большую роль в агита 
ционной работе среди из
бирателей в предвыборной 
кампании призваны сыг
рать культурно-просвети
тельные учреждения села. 
В нихдолжны повседневно 
проводиться беседы, кон
сультации, читки газет, а  ̂
также даваться с п р а в к и 1 
по всем вопросам, интере
сующим избирателей,

Положительный пример 
в проведении культурно- 
массовой работы среди на
селения показывают избы* 
читальни: Судосевекая (зав. 
избой-читальной тов. По- 
тапкина М. Ф.) я Т е й н 
екая (зав. избой-читальной 
тов. Кривов И. В.). Здесь 
регулярно проводятся с 
избирателями беседы о 
Сталинской Конституции,
о правах и обязанностях 
советских граждан, о со
ветском избирательном за
коне, о преимуществе со
циалистического строя, 
обеспечившего нашу побе
ду в Отечественной войне. 
На стенах этих изб-читален 
висят лозунги и плакаты, 
призывающие избирателей 
отдать свои голоса за л у ч 
ших людей нашей страны, 
которые будут избираться 
в высший орган государ
ственной власти СС СР—в 
Верховный Совет,

В. Шпратов.

Ст а л и н э н ь  к и я в а № 50 (578)

К весне не готовятся
Своевременная и хорощая) Проведение зимних »гро»

подготовка к весеннему се
ву—залог высокого урожая.

К сожалению, этого никак 
не могут понять руководи
тели колхоза „Я-я больше
вистская весна“, где до 
еих пор еще рассуждают 
так: „До весны еще, мол, 
долго, успеем...“

Такое вредное настрое
ние привело к тому, 
что колхоз подготов
ку к севу еще не начи
нал. Из 390 центнеров 
имеющихся семян, отсор
тировано всего лишь 30 
центнеров.

мероприятий здесь счи
тают де -»ом второсте
пенной важности, позто* 
му к еыпо неъию плана 
снегозадержания, вывозки 
навоза и сбору золы 
еще только думают при
ступать.

Ремонт -плугов, сея
лок, борон и другого сель
скохозяйственного инвен* 
таря в колхозе также еще 
не начинали.

Интересно знать: как и 
на чем думают проводить 
весенний сев руководители 
этого колхоза?

И З В Е Щ Е Н И Е
Ардатовская Окружная 

по выборам с Совет Союза 
избирательная комиссия 
№ 353 помещается по адре

су:- г. Ардатов, здание 
райсовета, второй этаж, 
комната № 15, телефон

бо,

П О П Р
В решении исполкома 

райсовета депутатов трудя
щихся „Об утверждении 
Участковых по выборам в 
Совет Союза и Совет На
циональностей избиратель
ных комиссий по Б-Берез- 
циковскому району“, опуб
ликованном в нашей газете 
от 20 декабря с. г. вкра
лась ошибка. На первой 
странице в третьей колон
ке по Гартовскому избира
тельному участку № 162
напечатано:

„Председатель участко
вой избирательной комис- 

1сии Милентьев Николай 
Иванович...

Заместитель председателя 
Участковой избирательной 
комиссии Засоркина Мария 
Тимофеезна. ..“

Следует читать: „Предсе
датель Уч'стковон изби
рательной комиссии Засор-

А В К А
кина Мария Тимофеевна,.,

Заместитель председате» 
ля Участковой избиратель
ной комиссии Милентьев 
Николай Иванович...“

По Косогорскому избира
тельному участку № 167
имя заместителя председа
теля Участковой избира* 
тельной комиссии тов. Дур- 
новой следует читать: Га* 
лина, а не Мария, как было 
напечатано,

По Со.|)ьинскому избира
тельному участку № 179 за- 
мевтителем председателя 
Участковой избирательной 
комиссии следует считать 
Маркина Михаила берге- 
евича.

Отчество члена Софьин- 
екой участковой избира
тельной комиссии Шалаева 
Якова следует читать Ав
деевич, а не Андреевич, 
как было напечатано.

БЕСЕДЫ  ОБ И ЗБ И Р А Т Е Л Ь Н О М  ЗА К О Н Е

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ 
КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
Кандидатов в депутаты 

Верховного Совета СССР 
(как Совета Союза, так и 
Совета Национальностей) 
будет выдвигать сам народ. 
Сталинская Конституция и 
избирательный закон наше
го государства обеспечива
ют право выставления кан
дидатов за общественными 
организациями и общества
ми трудящихся:  коммуни
стическими партийными 
организациями, профессио
нальными союзами, коопе
ративными организациями,

культурными

Выставлять кандидатов 
могут не только це т р а л ь 
ные органы этих организа
ций, но и их республикан
ские и местные органы, а 
также общие собрания ра
бочих, служащих,  колхоз
ников, военнослужащих.

Таким образом, каждому 
советскому избирателю

предоставлена возможность 
через общественные орга
низации, общеет! а трудя
щихся или общие собрания 
рабочих, служащих, кол
хозников, красноармейцев 
выдвинуть канди -ата в де
путаты Верховного Совета 
СССР.

Организация, выставив
шая кандидата в депутаты, 
обячант представить в ок
ружную избирательную ко
миссию протокол того соб
рания, на котором был вы
ставлен кандидат. Про- 

подписывается чле-

в окружную избирательную 
комиссию должно быть 
представлено заявление 
кандидата о его согласии 
баллотироваться по данно
му избирательному округу 
от выставившей его орга
низации.

Обшествеиная организа
ция или общество трудя
щихся должны зарегистри
ровать выставленного кан
дидата в окружной избира
тельной комиссии не позд
нее чем за ЗО дней до вы
боров.

организациями молодежи иг I тп ̂ ПЛобществами.
нами президиума с указа
нием их местожительства.
В протоколе указывается 
наименввание организации, 
время, место и количество 
участников собрания, а 
также фамилия, имя, отче
ство, возраст, местожи
тельство,  партийность и 
занятие выставляемого кан
дидата.  Кроме протокола,

Отказ окружной избира
тельной комиссии в реги
страции кандидата может 
быть обжалован в двух
дневный срок. Жалоба на 
окружную по выборам в 
Совет Союза избиратель
ную комиссию подается не
посредственно в Централь
ную избирательную комис
сию, а на окружную по 
выборам в Совет Нацио
нальностей избирательную 
комиссию —в республикан
скую или областную изби
рательную комиссию по 
выборам в Совет Нацио
нальностей, а затем уже в 
Центральную избиратель

ную комиссию. Решение 
Центральной избирательной 
комиссии является оконча
тельным.

Окружные избиратель
ные комиссии обязаны не 
позже чем за 25 дней до 
выборов опубликовать фа
милию, имя, отчество, воз
раст, занятие, партийность 
кажцого зарегистрирован 
ного кандидата и название 
организации, выставившей 
его кандидатуру

Каждый кандидат в де
путаты Верховного Совета 
голосуется только в одном 
избирательном округе.

Кандидат в депутаты не 
может состоять членом ок
ружной или участковых 
избирательных комиссий 
того округа, где он выста
влен.

Не позже чем за 15 дней 
до выборов окружная изби
рательная комиссия должна

на том языке, на котором 
говорит население данного 
избирательного округа. В 
бюллетени внесятся все за 
конно выставленвые и за
регистрированные по дан
ному округу кандидаты.

Каждая организация, вы
ставившая кандидата, зарег 
гистрированного окружной 
избирательной комиссией, 
равно как и каждый совет
ский гражданин имеют 
право свободно и беспре
пятственно агитировать за 
этого кандидата на собра
ниях, в печати и всеми 
другими способами.

Только в нашем социали
стическом государстве воз
можен такой—подлинно де
мократический порядок 
выборов верховного органа 
власти. Этот порядок обес
печивает сов^тскоуу наро
ду возможность д ослать  в 
Верховный \Сшзет своих

напечатать и разослать наиболее достойных пред- 
участковым избирательным етавителей, людей, доказав- 
комиссиям Избирательные щих ^ а  деле преданность 
бюллеуештг^ г^н ап ^ата ^ ^ е 1 нашей великой Родине.

Ответственный редактор  В. ШУБИН.
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